ПРОТОКОЛ № 4
заседания антитеррористической комиссии
Администрации Моршанского района Тамбовской области.
28 августа 2019 года
Председательствовал:
П.М.
Фетискин
–
глава
района,
председатель
антитеррористической комиссии Моршанского района Тамбовской области.
Присутствовали: И.И. Печагин, А.Е. Попов, А.С. Баулин, А.Н. Илюшин, Ю.А. Марин,
И.В. Журков, И.Н. Бортникова.
I. О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности
образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году и при
проведении праздника Дня знаний 1 сентября.
(И.Н. Бортникова, А.Н. Илюшин)
Заседание открыл и вел глава района, председатель антитеррористической
комиссии глава района.
Заслушав и обсудив доклады и выступления участников заседания,
антитеррористическая комиссия района решила:
1. Принять к сведению доклады и выступления ведущего специалиста отдела
образования администрации Моршанского района И.Н. Бортниковой и начальника
полиции А.Н. Илюшина, о дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической
защищенности образовательных учреждений при подготовке к новому учебному году и
при проведении праздника Дня знаний 1 сентября.
2. Руководителям муниципальных учреждений образования:
- провести в учреждениях образования инструктаж по противопожарной безопасности и
антитеррористической защищенности в период подготовки к новому учебному году.
Срок: до 01.09.2019.
- на постоянной основе в учреждениях образования проводить тренировки по эвакуации
учащихся согласно утвержденным графикам приказами образовательных учреждений.
Срок: постоянно.
- в течение 2019-2020 года продолжать работу по оборудованию школ камерами
видеонаблюдения и по ограждению территорий школ от несанкционированного
проникновения. Срок: постоянно.
- уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
пожаров в учреждениях образования. Срок: до 01.09.2019.
- дополнить дежурно-вахтовую службу образовательных организаций работниками
учреждений в целях усиления контроля и бдительности при организации пропускного
режима. Срок: до 01.09.2019.
3. Рекомендовать отделу образования администрации района (Кулюкина)
совместно с МОМВД России «Моршанский» (Ермаченко):
- провести комплексное обследование мест проведения праздничных мероприятий
на предмет выявления посторонних предметов, обращая особое внимание на подсобные
помещения, подвалы, чердаки и отдельно стоящие строения с обязательным составлением
акта осмотра. Срок: до 01.09.2019.
- исключить парковку посторонних автомобилей на прилегающих территориях к
образовательным организациям, согласовать патрулирования нарядов полиции в период
проведения торжественных линеек. Срок: до 01.09.2019.

II. О результатах Межведомственного взаимодействия АТК района, МОМВД России
«Моршанский» и органов местного самоуправления, направленных на выявление
лиц, находящихся на территории района и склонных к совершению
террористических и экстремистских актов
(аппарат АТК района, А.Н. Илюшин)
Заслушав и обсудив доклады участников заседания, антитеррористическая
комиссия района решила:
2.1. Рекомендовать главам сельсоветов совместно с УУП МОМВД России
«Моршанский» поводить работу по выявлению лиц склонных с совершению
террористических и экстремистских актов.
2.2. Рекомендовать муниципальному отделу МОМВД России «Моршанский»
информировать АТК района о выявленных лицах, находящихся на территории района и
склонных к совершению террористических и экстремистских актов.
III. Состояние работы по исполнению требований Постановления Правительства от
7 октября 2017 года №1235
(аппарат АТК района, И.Н. Бортникова)
Заслушав и обсудив доклады участников заседания, антитеррористическая
комиссия муниципального образования решила:
3.1. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений продолжить
работу по антитеррористической защищенности объектов в соответствии с требованиями
постановления Правительства от 07 октября 2017 года №1235, постановления
Правительства от 02 августа 2019 года №1006.
3.2. Руководителям базовых школ:
- спланировать работу по привлечению сотрудников частных охранных
организаций к обеспечению охраны объектов;
- разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами министерства органами внутренних дел РФ и
территориальными органами федеральной службы войск национальной гвардии РФ по
вопросам противодействия терроризма и экстремизма.
IV. Заслушивание члена АТК района Попова А.Е. – заместителя главы
администрации района по экономике, по вопросу реализации в рамках компетенции
мероприятий по профилактике терроризма
(А.Е. Попов)
Заслушав и обсудив доклад заместителя главы администрации района Попова А.Е.,
антитеррористическая комиссия района решила:
4.1. Поручить заместителю главы администрации района по экономике (Попов)
организовать работу по проведению категорирования объектов торговли на территории
района. Срок – декабрь 2019 г.
V. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на аппарат Комиссии.
1. Информацию о выполнении мероприятий представить в аппарат
антитеррористической комиссии района в указанные сроки по электронной почте
gochs@r33.tambov.gov.ru

Глава района, председатель антитеррористической комиссии района:
П.М. Фетискин
(подпись)

